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Доля России в мировом ВВП рухнула до минимума за два десятилетия

Сползание от «застоя»
Вместо «прорыва» к мировым тем-
пам роста российскую экономику 
ждет застой, отставание от мира и 
дальнейшее снижение доли в гло-
бальном ВВП. Такой прогноз дает 
Международный валютный фонд в 
опубликованном во вторник октябрь-
ском выпуске World Economic Outlook.
Из Советского Союза Россия вынесла 

4,8% мирового валового продукта, рас-
считанного по паритету покупательной 
способности. К дефолту 1998 года, ор-
ганизованному ельцинским окружением, 
эта доля сжалась почти вдвое – до 2,8%, 
а затем начала расти постепенно и син-
хронно с мировыми ценами на сырье.

К 2000 году на РФ приходилось уже 
3,05% мирового ВВП, а к 2008-му – 3,68%. 
Эта отметка стала максимумом, от кото-
рой началось сползание вниз, остановить 
которое не смогли ни нефть дороже 100 
долларов за баррель, ни многочисленные 
стратегии развития. 

В ближайшие пять лет тренд на потерю 
доли в мировом ВВП для России не толь-

ко продолжится, но и ускорится, полага-
ют эксперты МВФ.

Рост России будет ниже среднемиро-
вого (5,9% в этом году и 4,9% в следую-
щем), не говоря уже об экономиках раз-
вивающихся стран, которые, по расчетам 
МВФ, добавят к своему ВВП 6,4% и 5,1% 
в ближайшие два года.

Долгосрочные перспективы России 
фонд видит еще мрачнее: к 2026 году 
темпы роста замедлятся до 1,6%, что 
почти вдвое ниже амбиций президента 
Владимира Путина, требующего как ми-
нимум 3% в год.

Доля России в глобальной экономи-
ке, по расчетам МВФ, упадет до 3,02% 
в 2022 году, 2,97% – в 2023-м, 2,92% – в 
2024-м. К 2026 году на РФ будет прихо-
диться уже лишь 2,83% мирового ВВП, 
столько же, сколько после дефолта-1998.

В последнем специализированном до-
кладе по России миссия МВФ констати-
ровала невозможность ускорения эконо-
мического роста без масштабных струк-
турных реформ. 

ОКРЫЛЯЕТ РЕАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ НАРОДА
13 октября в рамках круглого стола на тему «О зада-
чах фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ 
восьмого созыва» в Октябрьском зале Дома сою-
зов состоялся Совет левопатриотических сил Рос-
сии. Вел совещание лидер левопатриотических сил 
России, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Генна-
дий Андреевич поблагодарил участников, отметив 
практически 100%-ную явку на мероприятие, а так-
же тот факт, что были выполнены все обязатель-
ства, принятые совместно: 

– Мы договорились встре-
титься, чтобы подвести ито-
ги большой выборной кам-
пании, программу для кото-
рой мы вместе с вами раз-
рабатывали два года назад 
на Орловском финансо-
во-экономическом форуме, 
– отметил лидер КПРФ. 

Как напомнил Г.А. Зюга-
нов, та программа впита-
ла в себя все лучшие пред-
ложения, начиная с пред-
ставителей КПРФ, Левого 
фронта и движения «За но-
вый социализм» и до Сою-
за писателей, «Детей вой-
ны» и ВЖС «Надежда Рос-
сии». 

– Год назад мы догово-
рились пойти на думские 
выборы единой и сплочен-
ной командой. Эта догово-
ренность была выполне-
на. Сегодня КПРФ является 
стержнем левопатриотиче-
ского объединения. Всеми 
участниками объединения 
была активно поддержана 
наша программа «Десять 
шагов к власти трудового 
народа», – сообщил Пред-
седатель ЦК КПРФ. – Мы 

с вами справились с очень 
важной и ответственной за-
дачей, которую ставили пе-
ред собой, – продемонстри-
ровать свою реальную про-
грамму, донести ее практи-
чески до всех граждан во 
всех регионах нашей стра-
ны и объяснить, в чем суть 
наших предложений. 

По словам Г.А. Зюганова, 
сегодня столкнулись два 
направления в обществен-
ном развитии – это социа-
лизация – борьба за идеа-
лы социализма, подлинной 
демократии и гуманизма, и 
коррупция, преступность, 
фашизация, когда силовые 
приемы все больше начи-
нают господствовать в це-
лом ряде регионов, вклю-
чая Москву. 

– Мы не согласны с таким 
подходом и как широкий 
блок народно-патриотиче-
ских сил все сделаем, что-
бы страна развивалась по 
подлинно народным, демо-
кратическим и гуманисти-
ческим принципам, идя к 
реальной цели – возрожде-
ние страны, а не к дальней-

шему обогащению олигар-
хии, всякого жулья, ворья и 
провокаторов, – пообещал 
лидер КПРФ. 

Геннадий Андреевич еще 
раз подтвердил намерение 
оказывать максимальную 
поддержку народным пред-
приятиям, которые, по его 
мнению, могут стать тем 
«локомотивом», который 
вытащит экономику стра-
ны из кризиса. При этом, 
как отметил Председатель 
ЦК КПРФ, руководители 
этих предприятий по-преж-
нему подвергаются пресле-
дованиям. КПРФ будет ре-
шительно бороться с по-
добным произволом. Так, 
КПРФ оказывает поддерж-
ку небольшому народному 
предприятию «Айвори Ин-
терьеры», которое на днях 
подверглось жесткому рей-
дерскому захвату. Г.А. Зю-
ганов сообщил, что уже об-
ратился в прокуратуру и в 
ближайшие дни потребует 
парламентского расследо-
вания ситуации. 

– Президент выступает 
в Кремле, приглашает нас 
к диалогу. У нас общее де-
ло, надо выводить страну из 
кризиса. Надо все делать, 
чтобы реализовать обеща-
ния. Мы же их и реализовы-
ваем. Но в это время те, кто 
отвечает за порядок, обло-
жили наши народные пред-
приятия судами и полицей-
щиной, разным жульем, во-
рьем, палихатами. Мы с 

этим никогда не согласим-
ся. Если они не успокоятся, 
у граждан есть возможность 
выразить коллективный про-
тест. Напомню, что за нас 
проголосовали почти 11 
миллионов человек. По Мо-
скве – около одного милли-
она человек. Наши избира-
тели имеют право высказать 
свою точку зрения, защитить 
своих кандидатов и ту про-
грамму, которую мы вместе 
принимали, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. 

Озвучивая результа-
ты КПРФ в различных ре-
гионах, Председатель ЦК 
КПРФ отметил, что цифры 
доказывают очень принци-
пиальный расклад сил в 
поддержку партии: 

– Мы должны понимать, 
что у нас огромная под-
держка масс, и это стало 
возможным, прежде всего, 
за счет мощной информа-
ционно-пропагандистской 
работы. 

q q q 
Это направление в объ-

единении левопатриотиче-
ских сил возглавлял заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. В сво-
ем выступлении на круглом 
столе он акцентировал вни-
мание аудитории на важно-
сти правильной и точной 
оценки результатов про-
шедших выборов. 

– Я заметил, что мы в 
своем кругу левых сил опе-

рируем разными оценка-
ми. Иногда звучат терми-
ны «победа», «украденная 
победа», «успех», «удача» 
и даже «неудача». В этой 
связи, мне кажется, очень 
важный тезис озвучил Ген-
надий Андреевич, который 
назвал результаты выбо-
ров «равновеликими». Го-
ворить об успехе мы, ко-
нечно, можем. Говорить о 
победе применительно к 
тому, что мы достигли улуч-
шения результата, тоже 
можем, но если говорить 
о победе в полном смыс-
ле этого слова, то победа 
– это возможность начать 
осуществлять свою про-
грамму. А у нас пока тако-
го механизма в парламен-
те не появилось. Мы пони-
маем, что и дальше многие 
законы будут отклонять-
ся. Победа, которую можно 
украсть, – не совсем побе-
да. Конечно, мы получили 
серьезный политический 
успех и создали платфор-
му для того, чтобы идти к 
победе в результате этого 
успеха. А главный успех со-
стоит в том, что левая по-
вестка, поддержка левопа-
триотических сил, партии, 
программы «10 шагов к 
власти народа» явным об-
разом растет, и это уже да-
же при помощи всех мани-
пуляций, включая дистант 
и трехдневку, нельзя было 
скрыть. 

(Окончание на 2-й стр.)

Совет левопатриотических сил России Геннадий ЗЮГАНОВ Слово с трибуны ГД

ПРАВДА — ДОРОЖЕ ХЛЕБА
– Уважаемые депутаты! Сегодня правда доро-

же хлеба. Прав председатель, который высказы-
вает беспокойство о вымирании страны ударны-
ми темпами: за последнюю неделю умерло 6 ты-
сяч человек, погибли три полка. Это большая во-
йна. 

А правда заключается в том, что мы, КПРФ, 
пять раз вносили предложение удвоить бюд-
жет на поддержку здравоохранения и про-
филактику. «Единая Россия» прошлого со-
става не проголосовала за это. 

Мы предлагали в три раза увеличить ассиг-
нования на первичную медицину, финансирова-
ние которой передано местным нищим бюдже-
там. Это не поддержали. Мы будем настаивать 
на том, чтобы новый бюджет отвечал новым ре-
алиям. 

Что касается авиации. Вот только что в стра-
не произошла 21-я авиационная катастрофа 
с гибелью людей. На всей планете за год было 
16 тяжелых катастроф, у нас – больше полови-
ны. Мы в прошлый раз предлагали резко усилить 
поддержку этой отрасли, она на полуголодном 
пайке.  

Правда заключается в том, что в Оренбурге 
людей отравили паленой водкой: 34 челове-
ка погибли, 30 лежат полумертвые. А всего за 
прошлый год от паленой водки и в целом от вод-
ки погибло 50 тысяч человек, годом ранее было 
49 тысяч человек. 

Мы много раз предлагали ввести госмонопо-
лию на спиртоводочную промышленность, так 
было и в царское время, и в советское. В цар-
ское время эта отрасль давала в казну к вечеру 
35 рублей, в советское – 25, сейчас дает гроши. 
Мафия водочная всё приватизировала и травит 
страну в массовом порядке.  

Сейчас Алексей Куринный сказал, что надо вы-
звать в Госдуму начальника полиции и прокуро-
ра. Я обращался в эти ведомства в течение це-
лой недели, чтобы остановить произвол, ко-
торый творит полиция, начиная от Москвы до 
дальних до окраин. Арестовано и «профилакти-
ровано» 106 человек, 9 из них уже отсидели по 10 
суток после выборов только за то, что встреча-
лись с кандидатами в депутаты. 

Всю выборную кампанию наше общение с 
гражданами проходило в форме встреч. 60 
процентов эфира взяла партия власти, мно-
гих из нас туда не пустили. Мы встречались с 
избирателями в подъездах, на улицах, в скверах 
и парках. Мы не проводили в Москве митинги, 
мы строго выполняли установки. Но на встречах 
всех сфотографировали и начали арестовывать. 
Вот сидит Обухов, депутат, его дважды арестова-
ли, еле вытащил его из «обезьянника». 

Видел, как Зубрилина, уважаемого чело-
века, руководителя нашей фракции КПРФ в 
Московской городской думе, полиция таска-
ла за шиворот, штрафовала. Раньше милиция 
даже с хулиганами уличными так не обращалась. 

Я позвонил руководителям Москвы, главному 
прокурору и главным полицейским, сказав: «Ма-
ленькую женскую фабрику «Айвори Интерьеры» 
убивают палихатовцы, примите срочные меры». 
Три дня ждал и не дождался приезда полиции. 
Уворовали рейдеры там, что хотели, вывернули 
станки, разогнали коллектив – и всё под прикры-
тием тех, кто носит погоны и должен защищать 
людей. 

Что же за разбой творится? На открытии Думы 
Новиков в блестящем выступлении об этом гово-
рил, а разбой так и не остановлен. 

Неделю назад я целый час сидел один на один 
с президентом, обсуждали сложившиеся про-
блемы. Он откликнулся и, обращаясь к нам, ска-
зал: «Надо иметь общее дело». У нас с вами есть 
общее дело. Общее дело – народные пред-
приятия, которые возникли после дефолта 
и стали украшением страны. Неверов сидит 
вот рядом. Я к нему лично обращался вместе с 
Саблиным: «Остановите разбой». Совхоз имени 
Ленина – лучшее предприятие, а его тысяча су-
дов судят. Всех руководителей приглашаю, лич-
но проведу вам экскурсию. Это лучшее в Европе 
хозяйство, лучшие школы, лучшие сады, лучшие 
парки, лучшая профориентация. Там, после гря-

зи и мерзостей, после того, как в Центризбирко-
ме сняли с выборов под надуманным предлогом 
Грудинина, 60 процентов граждан, которые жи-
вут рядом, проголосовали за КПРФ. Вы обязаны 
с этим считаться. 

Обращаюсь лично к Собянину. Три раза писал 
и по фабрике, и по тому, что полиция окружила 
наш партийный комитет и пять дней автоматчи-
ки «охраняли» команду Рашкина. Мы не наруша-
ем закон, мы законопослушные люди. Пусть они 
занимаются своим делом и остановят этот 
бандитизм! 

Мы просили, я вас просил, 250 депутатов, 
250! готовы взять на поруки нашего руководите-
ля фракции в Иркутске, сына Левченко – Андрея 
Левченко. У него родился ребенок, а его привез-
ли в «Матросскую Тишину». Сидит ровно год. Тех, 
кому якобы он содействовал, давно выпустили, а 
он сидит как заложник. Я оставил это обращение 
президенту. Тот сказал: мы разберемся и наве-
дем элементарный порядок. 

У нас крепкая, грамотная команда. Я доложил 
56 партиям, движениям, организациям, которые 
шли с нами на выборы, о результатах. Они обра-
тились к вам с конкретной программой, она опу-
бликована в «Правде», в «Советской России» и на 
сайте КПРФ. Это наше вам предложение на оче-
редную повестку этой сессии. Мы будем макси-
мально эту повестку реализовывать. 

Но хочу, чтобы все, кто говорит о большин-
стве конституционном, не забывали следующую 
арифметику. Результаты голосования в целом 
показывают: в Москве, если отбросить дистант, 
– 30 на 30 процентов, на Дальнем Востоке – при-
мерно та же картина, в крупнейших республиках 
– от Якутии до Марий Эл – 31 на 35. Это реаль-
ность, и с ней придется считаться. Никакая поли-
ция, никакая прокуратура не поможет. 

В Москве за нас голосовало на 500 тысяч боль-
ше, почти миллион, и всех не пересажают и не 
профилактируют. Меня судили 300 раз, допра-
шивали 100 раз, угрожали 300 раз, я думал, мы 
из омута 90-х вылезли... 

Я призываю услышать предложение прези-
дента об общем деле. У нас с вами есть велико-
лепное дело, связанное с образованием и на-
укой, есть предложения Жореса Алфёрова. Он 
три лекции в наследство оставил: наука и жизнь, 
почему социализм и почему Атомный проект Со-
ветского Союза сделал нас великой державой. 
Рассмотрите его творческое наследие. Оно ге-
ниально по своему содержанию. Но посмотри-
те, что делается у нас с технической наукой се-
годня. Прошлый раз нас поддержал Мишустин, 
согласился, что 150 миллиардов необходимо на 
электронику, робототехнику, искусственный ин-
теллект. Мы можем двинуть вперед! Но загляните 
в новый бюджет. Я эту строчку искал-искал и не 
нашел. Вот он вчера ко мне ездил на родину. 
Мы там построили шесть лучших электрон-
ных предприятий в СССР, были на первом 
месте в стране.  Потом всё погромили, сейчас 
пытаемся что-то восстановить. Но если не будут 
финансировать, невозможно решить эту задачу. 

Продовольственная безопасность. По 
предложению Кашина, Коломейцева, Харитоно-
ва принят пакет законов. Президент поддержал, 
Совет безопасности, Володин тут провел слуша-
ния. А Силуанов пришел и всё к чертовой матери 
выкинул. Кто у нас финансами распоряжается? Я 
и правительству Мишустина говорю, если у вас 
по-прежнему будет заниматься этим Силуанов, 
если партия власти не будет выполнять указания 
президента и решения Думы, – ничего не будет.  

Невозможно в глаза смотреть ветеранам во-
йны, ветеранам труда. «Дети войны» получа-
ют в деревне 7–9 тысяч, в городе – 12–14. Во-
семь раз вносили закон об их поддержке. Поче-
му вы, большинство, не приняли? Копейки все-
го-то нужны. Было 14 миллионов «детей войны», 
осталось уже 10, и они продолжают вымирать. 
Мы реальную программу предложили, будем её 
отстаивать в Государственной думе последова-
тельно, настойчиво, профессионально. 

Но приведите в порядок силовые ведомства! 
Они готовят «большой майдан» в центре Москвы, 
мы этого не допустим. (Аплодисменты.)
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Сахалин. Барельеф 
Гагарина восстановили 
в Невельске

Отреставрированный ба-
рельеф Юрия Гагарина, най-
денный летом в куче мусора 
на берегу моря, о чем неод-
нократно писала «Советская 
Россия», торжественно от-
крыли в центре города Не-
вельска после реставрации. 
Рядом с историко-краевед-
ческим музеем создана экс-
позиция под открытым не-
бом, барельеф Юрия Гагари-
на стал первым ее экспона-
том. Стела с Ю.А. Гагариным 
была установлена в городе 
Невельске в 1971 году, к де-
сятой годовщине полета че-
ловека в космос. В 1978 году 
стелу отреставрировали си-
лами и на средства жите-
лей города и установили на 
въезде в город Невельск, где 
она простояла до тех пор, 
пока не оказалась в куче му-
сора на берегу моря. 

РФ. Жуткий рекорд 
COVID-19

В России вновь зафик-
сировали рекордное число 
смертей от коронавируса – 
999. Об этом сообщает опер-
штаб по борьбе с инфекци-
ей. Накануне оперштаб со-
общал, что от COVID-19 за 
сутки скончались 973 чело-
века. Число умерших за сут-
ки от COVID-19 восьмой день 
подряд превышает 900. За 
последние сутки российские 
медики выявили 32 196 слу-
чаев заражения коронави-
русом. В Москве инфекцию 
выявили у 6631, в Петербур-
ге – у 2470, в Подмосковье – 
1898 человек. 

Москва. Проверяющих 
маски увеличат 
на 50%

Хотя нам время от време-
ни говорят, что 99% пасса-
жиров подземки ходят в ма-
сках, верится в это с трудом. 
Обещания просто «усилить 
проверку соблюдения ма-
сочного режима», судя по 
всему, нужного эффекта не 
оказывают. Так что контроль 
выходит на новый уровень: 
число проверяющих увели-
чится на 50%. Сейчас, как 
утверждает глава ГКУ «Орга-
низатор перевозок» Владис-
лав Султанов, за ношением 
масок следят около 400 кон-
тролеров. Значит, теперь бу-
дет порядка 600 человек. С 
начала октября контроле-
ры зафиксировали более 
20 тыс. нарушений.

Московская область. 
Бастуют таксисты

В Подмосковье уже вто-
рую неделю бастуют такси-
сты «Яндекса» и «Ситимоби-
ла». Они ставят в своих при-
ложениях статус «Занято», 
создавая дефицит свобод-
ных машин. Причина проте-
стов – снижение минималь-
ной стоимости поездки. На-
пример, в Сергиевом Поса-
де, по словам водителей, 
«Яндекс» снизил «минимал-
ку» со 130 до 100 рублей, в 
Клину «Ситимобил» – со 140 
до 120 рублей. Из-за это-
го на поездках длиной от 3 
до 10 километров водители 
начали зарабатывать всего 
40–50 рублей. И часть этих 
денег нужно оставить на 
бензин и амортизацию. Са-
мая «горячая» точка – Сер-
гиев Посад. Здесь протесту-
ющие собираются несколь-
ко раз в неделю у торгового 
центра, недалеко от Лавры. 
Общаются, пьют чай. И все 
«заняты». «Яндекс» уже вы-
полнил ряд их требований, 
но водители намерены до-
биваться полной капиту-
ляции агрегатора, и прямо 
здесь, на парковке ТЦ, соз-
дают профсоюз с другими 
городами России.

Первоуральск. В больнице 
ни одного медика

В горбольнице № 1 посел-
ка Динас в Первоуральске во 
время смерти пациента ря-
дом не оказалось ни одно-
го работника медучрежде-
ния. В сообществе «Инци-
дент Первоуральск» в соцсе-
ти ВКонтакте опубликовано 
видео, как сосед по палате 
умершего мужчины ходит по 
коридорам и зовет медиков, 
но никто не отзывается. «Ни-
кого. Я хожу ору на всю боль-
ницу – никого! Ни на посту, 
нигде. Ни одного врача, ни 
медсестры. Вот так и уми-
рают у нас люди!» – кричит 
мужчина на видео.

2021�Социальная
�хроника

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как заметил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
расширился не только про-
цент проголосовавших, не 
только выросло число де-
путатских мандатов, но ком-
мунисты явно упрочили 
свои политические позиции 
в обществе. Эту ситуацию 
нужно использовать для 
того, чтобы продолжать ме-
нять баланс политических 
сил в стране в свою пользу. 
По словам Дмитрия Георги-
евича, каждый из получен-
ных мандатов на всех уров-
нях – это очень серьезный 
ресурс для того, чтобы бо-
роться дальше. Впереди – 
пленум ЦК, где разговор бу-
дет продолжен: 

– Нам надо посмотреть 
очень внимательно не толь-
ко на результаты выборов 
федерального уровня, и 
даже не только на регио-
нальный срез, но нам еще 
предстоит проанализиро-
вать детали и результаты 
выборов на муниципальном 
уровне, там тоже есть при-
ращение. И все это должно 
быть проанализировано на 
пленуме. 

Второй очень важный для 
укрепления позиций мо-
мент, как считает Дмитрий 
Новиков,  – это не позво-
лить втягивать себя в раз-
ного рода провокации. 

– Идеи раскольническо-
го характера в левое дви-
жение сейчас активно пыта-
ются привнести. Обратите 
внимание: раньше атака на 
нашу партию после выборов 
сразу ослабевала. Все по-
нимали, что предвыборная 
борьба закончена – и мож-
но взять паузу, имитировать 
готовность к политическому 
диалогу. Сейчас мы видим, 
что политическая кампания 
против КПРФ, особенно в 
соцсетях, после выборов не 
только не снизилась, а уве-
личивается! Наши противни-
ки очень испуганы, и этот ис-
пуг выражают в усилении ан-
тикоммунистической линии. 

Отметил в своем высту-
плении Дмитрий Георгие-
вич также вопросы просве-
щения масс, пропаганды и 
контрпропаганды, антисо-
ветизма и русофобии. 

– Нам нужно готовить-
ся к дальнейшей борьбе за 
правду истории, к борьбе 
с антикоммунистическими 
и антисоветскими штампа-
ми. Это важное направле-
ние. Для того, чтобы вести 
пропагандистскую и контр-
пропагандистскую работу, 
очень важно усилить наши 
информационные возмож-
ности. 
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Предваряя выступление 
П.Н. Грудинина, Геннадий 
Андреевич Зюганов сооб-
щил, что самые лучшие ре-
зультаты КПРФ показала как 
раз на территории Совхоза 
имени Ленина. 

– Как ни травили, как ни 
шумели, как ни орали, как ни 
снимали, как ни судили, как 
ни мордовали, а результат – 
60% в нашу пользу против 
15% «Единой России». 

И этому, как рассказал 
сам руководитель знаме-
нитого хозяйства, не смог-
ли помешать ни трехневка, 
ни голосование бюджетни-
ков, ни даже тот факт, что 
в районе, расположенном 
в двух шагах от МКАДа, об-
наружились «труднодоступ-
ные участки», по причине 
чего там было организовано 
13 дополнительных избира-
тельных участков. 

– Пропаганда наших дей-
ствий, народных предпри-
ятий – все это позволило 
показать, что даже в этих 
тяжелых условиях сумас-
шедшего, воровского ка-
питализма можно жить до-
стойно, обеспечивать высо-
кие зарплаты, бесплатные 
кружки – все то, что, как вы 
знаете, делается на нашей 
территории социального 
оптимизма. 

В ходе выборной кампании 
Павел Николаевич, по его 
словам, объехал 11 регионов 
и увидел много молодежи. 

– Это очень приятно, ког-
да у молодых коммунистов, 
которые борются за идеа-
лы справедливости, горят 
глаза! Когда они понимают 
наши лозунги и ведут работу 
не за деньги, не за карьер-
ный рост, а именно пото-
му, что полностью разделя-
ют идеи социализма, спра-
ведливости, братства. И это 
вселяет уверенность в буду-
щем. Пока такая молодежь 
у КПРФ есть, у партии есть 
перспективы! 

 Об интересных тенденци-
ях в молодежной среде упо-
минал в своем выступлении 
секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. 
Исаков.

– Для нас идеологическая 
идентификация молодежи, 
наверное, всегда являлась 
главным направлением ра-
боты. Но на этих выборах 
молодежь как никогда актив-
но поддержала КПРФ. 

Владимир Павлович пере  
числил объективные причи-
ны этого явления:

– Скажите мне, есть ли 
еще такая партия, которая 
вот в этот пандемийный пе-
риод каждодневно, систем-
но проводила такие мощ-
ные протестные акции в 
разных уголках нашей стра-
ны? Они были каждый день, 
начиная с пикетов и закан-
чивая массовыми акциями. 
И люди, кроме КПРФ, боль-
ше никого и не видели. Я 
не наивный человек и пони-
маю, что многие люди, кото-
рые отдавали за нас голоса, 
делали это не из идеологи-
ческих предпочтений, а по-
тому что не видели никакой 
альтернативы. Единствен-
ная реальная сила, которая 
была, – это КПРФ. Для мо-
лодежи это стало особен-
но очевидно после недав-
них событий. В институтах 
пошла натуральная зуба-
товщина, бенкендорфщи-
на – по-другому нельзя на-
звать. 

Владимир сообщил, что 
учеба в вузах еще только на-
чалась, а со студентов уже 
требуют расписаться в том, 
что они не будут принимать 
участие в массовых акциях 
протеста. 

– Со всех без исключения. 
Идет массовое запугивание, 
штрафы, выселение из об-
щежитий, задерживают сти-
пендии и прочее, и прочее. 

Но, по словам лидера 
комсомола, это только еще 
больше  подогревает моло-
дые умы, еще больше под-
вигает их к тому, что они бу-
дут обязательно выходить 
на улицы и поддерживать 
именно КПРФ. 
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– Мы с вами прекрасно 
понимаем, что любые круж-
ки, независимые профсою-
зы, организации в одиночку 
против такой капиталисти-
ческой буржуазной маши-
ны не выживут. Задавят, за-
пугают, посадят, оштрафу-
ют, подкупят. Сейчас един-
ственным ориентиром для 
всех патриотических, ле-
вых, прогрессивных сил 
должна быть Компартия. 

Продолжил тему попу-
лярности идей КПРФ среди 
россиян Н.В. Арефьев, зая-
вивший, что на всех встре-
чах с избирателями, кото-
рые он провел, не было ни 
единого случая, чтобы кто-
то высказался в поддержку 
«Единой Россия», а особен-
но на селе выступали кате-
горически против действую-
щего режима. 

– 12 глав районных адми-
нистраций мне лично при-
знались, что они не будут 
ни сами голосовать, ни спо-
собствовать победе «Еди-
ной России». Я был в 22 
центрах соцзащиты. Ни-
когда муниципальные слу-
жащие не выражали недо-
вольства действующей вла-
стью. А в этот раз они вы-
ступали еще жестче, чем я! 

Николай Васильевич так-
же отметил, что поколение 
«детей войны» голосова-
ло за КПРФ максимально 
дружно, и напомнил об обя-
зательстве коммунистов бо-
роться за принятие закона 
«О детях войны», который 
КПРФ регулярно вносит, а 
единороссы раз за разом 
отклоняют. 

– Депутатский состав об-
новился. Будем настаивать 
на том, чтобы этот закон 
был принят в первом меся-
це работы новой Думы. 

Лидер движения «За но-
вый социализм» Н.Н. Пла-
тошкин свое выступление 
начал с благодарности в 
адрес сотен тысяч наблю-
дателей и избирателей, 
выразивших свое доверие 
КПРФ на выборах. 

– Мы захватили мораль-
ное лидерство в этой стра-
не. Писать можно все что 
угодно, разные цифры, но 
все всё прекрасно пони-
мают. Даже те, кто сидит в 
Госдуме под лейблом «Еди-
ная Россия». В чем еще по-
беда? Последние пару лет 
мы лидируем в интернете. 
В чем это выражается? Рез-
ко растет число людей, сим-
патизирующих Советскому 
Союзу. Это показывают все 
опросы. На протяжении по-
следних двух лет Ленин и 
Сталин, периодически ме-
няясь местами, занимают у 
россиян первое место сре-
ди всех самых выдающих-
ся представителей нашей 
истории. И в этом наша с 
вами большая заслуга. 

Высказал Николай Пла-
тошкин и свои соображения 

о том, в каком направлении 
двигаться дальше, отметив, 
что Союз левопатриотиче-
ских сил получил большой 
кредит доверия. 

– За нас голосовали не 
только левые, не только 
коммунисты, за нас голо-
совали сторонники сохра-
нения демократии в нашей 
стране. В связи с этим я на-
деюсь, что фракция в бли-
жайшее время внесет целый 
пакет законопроектов об от-
мене репрессивного законо-
дательства, который «Еди-
ная Россия» продавила в 
Думе прошлого созыва. 

Свое мнение о том, поче-
му «Единой России» уда-
лось достичь нужного для 
нее результата и получить 
конституционное большин-
ство, высказал предсе-
датель Общероссийского 
движения в поддержку ар-
мии, оборонной промыш-
ленности и военной нау-
ки В.И. Соболев, объяснив 
это низкой явкой. По мне-
нию генерал-лейтенанта, 
если бы на избирательные 
участки пришло не менее 
70% избирателей, никакие 
фальсификации были бы 
не  страшны. 
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– Вот эти вбросы стали 
возможны потому, что люди 
не пришли на выборы, и за 
них проголосовали власти. 
Начинать работу по дове-
дению до людей задач, ко-
торые стоят перед ними и 
перед нашей страной в це-
лом, нужно уже сегодня. И 
работать непрерывно! Это 
первое. И второе: почему 
в городе у нас результаты 
лучше, чем на селе? Пото-
му что на селе существуют 
элементы такой феодаль-
ной зависимости жителей 
сел, деревень от глав ад-
министраций поселений, 
станиц. Потому что они вы-
бираются властью, отве-
чают перед этой властью 
и, в свою очередь, берут в 
оборот всех людей. Скупа-
ют землю и сдают в аренду. 
Люди от них зависят! И они 
там полные хозяева, как 
феодалы. 

Виктор Иванович обра-
тил внимание участников 
совещания на эту пробле-
му с рекомендацией сде-
лать так, чтобы главы изби-
рались прямым голосова-
нием. 

– Тогда люди будут пони-
мать, что как они проголосу-
ют – так и будут жить даль-
ше. В масштабах своего на-
селенного пункта.

От Левого фронта с до-
кладом выступил координа-
тор движения С.С. Удаль-
цов. Отвечая на вопрос, по-
беда все же эти выборы или 
не победа, Сергей Станис-
лавович отметил один важ-
ный критерий: когда у ле-
вых нет успеха – их никто 
не сажает. 

– Тогда власть нам руки 
пожимает и очень нас лю-
бит. Как только у нас успех 
– мы это чувствуем сразу: 
сажают, возбуждают дела – 
уголовные, административ-
ные, начинают лить грязь 
еще сильнее. То, что мы у 
шулеров, наперсточников 
в реальных боях вырвали 
эти 57 мандатов – это боль-
шая победа! И моральная, 
и осязаемая. В ближайшие 
годы будет решаться судь-
ба России, я бы даже ска-
зал, будет решаться, а быть 
ли России. Или ее уничто-
жат, расчленят, о чем меч-
тают многие из тех, кто си-
дит и в Госдуме, и в прави-
тельстве, и в администра-
ции президента. В Кремле 
отлично знают социологию, 
и они прекрасно понимают 
уровень поддержки «Еди-
ной России», а точнее, ее 
отсутствие. Я всем говорю: 
это инопланетяне какие-то 
голосовали за «ЕР». Где 
эти 50%? Их нет в природе! 
Их просто нет физически. 
Пойдите на любую улицу, в 
любой дом, любой подъезд 
– нет этих 50% и близко, 
это наглая ложь. В Кремле 
должны понять: или при-
дется выполнить волю на-
рода и осуществить этот 
левый поворот, подклю-
чить к управлению страной 
представителей нашей ко-
манды (у нас есть отличные 
специалисты), или они до-
ведут страну до коллапса. 
И тогда мы должны быть го-
товы взять на себя ответ-
ственность и в самый труд-
ный момент не побояться 
этой ответственности. 

Подводя итог меропри-
ятия, Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов отметил, 
что заседания совета лево-
патриотических сил России 
в дальнейшем будут прохо-
дить на регулярной основе.

 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

…РЕАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ НАРОДА

12 октября, после перво-
го организационного заседа-
ния Государственной думы, де-
путатов повезли в Кремль на 
встречу с президентом России. 
Мраморные лестницы, ковры, 
золоченые люстры, великолепие 
Георгиевского зала… Все про-
сто ошеломляет своей царской 
роскошью после нищеты и без-
ысходности заброшенных горо-
дишек и деревень. За лето при-
шлось повидать подслеповатые 
дома, засыпанные песком по са-
мые печные трубы. Разрушен-
ные клубы и дома культуры, за-
крытые больницы и поликлини-
ки. Пришлось испить водопро-
водной воды с головастиками и 
бутилированной воды по 10 ру-
блей за литр для сельских жи-
телей. Увидеть морковь по 130 
рублей и свеклу по 200 за ки-
лограмм и отведать школьного 
«сбалансированного» обеда за 
60 рублей.

«…Всё это доказывает: поли-
тическая система России раз-
вивается, отвечает на меняю-
щиеся запросы общества, дает 
возможность деятельным, це-
леустремленным гражданам 
стать политиками федерально-
го уровня», – звучит президент-
ский голос с трибуны Георгиев-
ского зала.

Да, кому-то дает возмож-
ность! Однако президент, похо-
же, не знает, что запросы обще-
ства давно направлены на смену 
социально-экономического кур-
са, недоверие партии власти, ко-
торая ничего хорошего не пре-
доставляет народу – хуже того, 
просто загоняет его в беспро-
светную нищету. Страна уже 
не деградирует, она прошла эту 
фазу ликвидации, теперь она 
превращается в пустыню и не 
иносказательно, а вполне реаль-
но. На 28 регионов страны мед-
ленно, но верно наступают пес-
чаные барханы.

Далее президент отмечает: 
«Вы представляете все регионы, 
различные профессиональные, со-
циальные сообщества. У каждой 
фракции своя партийная пред-
выборная программа. Но уверен: 
всех вас объединяет стремление 
работать в интересах России, 
ради ее дальнейшего успешного 
развития, ради укрепления на-
ших традиционных ценностей, 
которые обозначены в обновлен-
ной Конституции, и, конечно, 
ради повышения благополучия 
и качества жизни людей».

Что нас может объединять?
У коммунистов – стремление 

работать в интересах России и 
народа. У партии «Единая Рос-
сия» – стремление работать на 
интересы олигархии и вопре-
ки интересам России. Да и о ка-
ком благополучии граждан мож-
но толковать, если за последние 
20 лет диктат партии власти дер-
жит народ на прожиточном ми-
нимуме, посеял безработицу, 
повысил цены, понизил уровень 
жизни на 10% и повысил пенси-
онный возраст... Запрос обще-
ства сегодня один: действующий 
режим должен уйти в отставку, 
уступив место народовластию.

Слушаем дальше: «…Имен-
но благодаря их воле и доверию 

(избирателей) вы получили свои 
депутатские мандаты. В этой 
поддержке нашего многонаци-
онального народа, который яв-
ляется единственным источ-
ником власти в стране, – залог 
силы и авторитета Государ-
ственной думы, ее ответствен-
ности за страну, за каждое свое 
решение».

Это даже не смешно! Да, по 
Конституции, народ – единствен-
ный источник власти в стране! 
А вы спросите народ, ощущает 
ли он это? Вы лишили его даже 
права на референдум, вы не со-
гласовываете с ним важнейшие 
законы – допустим, повышение 
пенсионного возраста! Вы оту-
чили народ ходить на голосова-
ние, и больше половины изби-
рателей уже не участвует в вы-
борах, а ваши избирательные ко-
миссии голосуют вместо них. Что 
касается ответственности, то в 
нашей стране никто ни за что не 
отвечает. Да и за что может от-
вечать Ваш охранник, назначен-
ный Вами на пост губернатора?

И дальше: «…Парламент – 
именно та площадка, где долж-
ны звучать разные мнения, 
и в дискуссиях, спорах должна 
открываться дорога к сбаланси-
рованным решениям».

Должна, но не открывается! 
В Думе как было единовластие 
партии власти, так и осталось. 
Фракция КПРФ 9 раз вносила 
в Думу закон о «детях войны», 
но всякий раз партия власти его 
торпедировала. Вот вам и сба-
лансированные решения!

А вот это правильно! «…И по-
вторю: главный наш враг, угроза 
для стабильного развития, для 
демографического будущего – 
это низкие доходы наших граж-
дан, миллионов наших людей».

Но, господин президент, низ-
кие доходы наших граждан были 
во все годы Вашего правления! 
Вы держите население страны 
на прожиточном минимуме и 
ничего менять не хотите. А ведь 
повысить надо всего лишь зар-
плату. Если ее поднять хотя бы 
до уровня средней по Евросою-
зу, то, возможно, не понадобит-
ся повышать пенсии и пособия, 
станет ненужным материнский 
капитал и другие избирательные 
преференции. Зарплата покро-
ет все семейные расходы. Но Вы 
оказываете крохотную помощь 
самым малочисленным группам 
населения и подчеркиваете, что 
помогли тем-то и тем-то, остав-
ляя в нищете всех остальных.

«…И конечно, базовая зада-
ча – это повышение доходов 
граждан, создание рабочих мест 
во всех регионах страны, даль-
нейший рост экономики, изме-
нение ее структуры, поддержка 
высокотехнологичных отраслей, 
снятие барьеров, всё еще огра-
ничивающих развитие малого 
бизнеса, чтобы люди имели как 
можно больше возможностей 
для повышения благополучия 
и благосостояния своих семей».

Золотые слова! Но как же они 
расходятся с делом! Только в 
первом нынешнем полугодии 
число предприятий уменьши-
лось на 180 тысяч единиц! А за 
последние 5 лет их стало меньше 

более чем на полтора миллиона! 
Вот вам и рабочие места, и раз-
витие экономики, и благососто-
яние семей!

«…Особого внимания требу-
ют острые проблемы в здраво-
охранении, образовании, в жи-
лищной политике, экологии. 
Отмечу, что в законопроектах 
о федеральном бюджете и бюд-
жетах внебюджетных фондов 
каждый второй рубль расходов 
направляется на реализацию со-
циальной политики и на здраво-
охранение».

Да! Но это не расходы боль-
шие, а бюджет маленький. Бюд-
жет России меньше военного 
бюджета США. Да еще из него 
при помощи хитроумных секве-
стров ежегодно изымается более 
2,5 триллиона рублей. Промыш-
ленность уничтожили и дохо-
дов от нее мало, добивают сель-
ское хозяйство. Доходы только 
от продажи всего и вся! Уничто-
жена треть школ, половина дет-
ских садов. Из 12 000 больниц 
осталось 5,5 тысячи. В прошлом 
году сократили на 30% врачеб-
ный персонал в государствен-
ных больницах. Койко-мест в со-
ветское время было более 2 мил-
лионов, сейчас остался толь-
ко миллион. Чтобы разместить 
ковидных больных, из больниц 
выгоняют сердечников и боль-
ных онкологией, а эти болезни 
ежегодно уносят около 800 ты-
сяч людей в год. Здравоохране-
ние убито! Лечения нет нигде в 
регионах, в том числе и Москве.

Завершил встречу вновь из-
бранный председатель Государ-
ственной думы В. Володин: «Мы 
будем поступательно развивать-
ся, если мы не будем скатывать-
ся в популизм и демагогию…»

Мы дважды потеряли стра-
ну, третьего раза просто мо-
жет не быть, чтобы потом ее со-
брать. Надо понимать это и сде-
лать всё для того, чтобы парла-
мент укреплял и суверенитет 
и решал вопросы, которые ста-
вит президент.

Слова «мы будем развивать-
ся» надо понимать, что разви-
ваться будут правители и близ-
кие им олигархи. Потому что за 
20 лет правления никакого раз-
вития страна не получила, об 
этом было сказано выше. Ну, а 
демагогия и популизм – это, ви-
димо, адресовано коммунистам 
– они настаивают принять закон 
о «детях войны», о прогрессив-
ном подоходном налоге для оли-
гархов, о государственном ре-
гулировании цен, образовании 
для всех…

Сетование же на то, что «по-
теряли страну дважды», адре-
совать надо себе, вами же соз-
дается и новая угроза потерять 
ее! Но так рушить государство и 
грабить народ непозволительно 
никому!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый зампредседателя ко-
митета ГД по экономиче-
ской политике

УСЛЫШАВ ЗВОН ДВОРЦОВОЙ РЕЧИ…
О каком государстве говорили руководители России?

В. Володин 
сердится 

После зюгановского сло-
ва правды, произнесенного 
на высокой эмоциональной 
ноте, в Госдуме воцарилось 
напряжение. Многим депу-
татам хотелось отреагиро-
вать на услышанное – под-
держать или раскритико-
вать, дополнить или опро-
вергнуть, удивиться или 
согласиться. Но по регла-
менту могли высказаться 
только первые лица. 

Резанули спикера Вячесла-
ва Володина сомнения Зюга-
нова в чистоте избрания аж (!) 
326 депутатов-единороссов. 
Коммунист выразил не только 
собственную точку зрения, но и 
мнение аналитиков: будь выбо-
ры честными, без дистанта, на-
домного голосования, без при-
писок и иных уловок, «ЕдРо» по-
лучила бы максимум 30%, но не 
49,8%, и Москву представляли 
бы в основном коммунисты-од-
номандатники, а не другие… 
Поэтому Геннадий Андреевич 
посоветовал думскому сверх-
большинству помнить, что не 
все из них обязаны избранию, 
есть мандаты, обеспеченные 
особыми технологиями.  

«Так нельзя, коллеги… – за-
возражал Володин. – Вы гово-
рите: «Мы не признаем». – В 
итоге – что?» Спикер окинул 
взглядом зал, надеясь, что его 
поддержат, а зюгановские по-
дозрения отметут. Но зал затих. 

«Единая Россия» молчит? – 
разозлился Вячеслав Викторо-
вич. – Вы домолчитесь, колле-
ги… Защищайте победу! Где 
депутаты от Москвы? Что мол-
чите?..» 

Столичные одномандатники, 
вжавшись в кресла, не отклика-
лись. А что они могли сказать? 
Они же знают цену своей побе-
ды. Володин понял, что против 
зюгановской правды возраже-
ний не будет, и резюмировал: 
«По решению Центральной из-
бирательной комиссии «Единая 
Россия» победила. Всё. Точка. 
Есть претензии? Идите в суд… 
Давайте это прекратим. Это всё 
разрушает доверие к власти». 

Однако тему продолжил ру-
ководитель фракции «Спра-
ведливая Россия – За прав-
ду» Сергей Миронов. Он не 
только не возражал Зюгано-
ву, но дополнил картину нару-
шений на выборах. Наблюда-
тели-справроссы зафиксиро-
вали «прямо скажем, чудеса». 
Они, по словам Миронова, бу-
дут изложены в готовящейся 
«Белой книге». Пока «в партии 
спорят, чей портрет выносить 
на обложку, кандидатур мно-
го – от Башкирии, от Санкт-Пе-
тербурга, от Астраханской об-
ласти». 

«А сколько денег было вбуха-
но по прямому поручению пре-
зидента в видеонаблюдение! 
Теперь же к записям не под-
ступиться, нужно иметь аккаун-
ты партийные…» – сокрушался 
Сергей Михайлович. Но и без 
камер были замечены «многие 
чудеса»...

Стартовала перепись

Вся Россия на поверке
 Вчера началась Всероссийская перепись 
населения. Она пройдет до 14 ноября 
включительно.

Гражданам предложат три вида опросных 
бланков. В основном листе (форма Л) содер-
жатся 23 вопроса для лиц, постоянно прожи-
вающих в России, в том числе о поле респон-
дента, его возрасте, национальности, владе-
нии русским и иностранными языками, об-
разовании и источниках дохода. Последнее 
предусматривает 14 пунктов, включая зар-
плату, стипендию, пенсии, предприниматель-
ский доход и сдачe в аренду имущества.

Другой бланк (форма П) содержит 10 во-
просов о жилье участника переписи, в том 
числе типе дома, годе постройки, материале 
стен, площади жилья и наличии в нем, напри-
мер, «туалета со смывом», «туалета вне жили-
ща» или его полном отсутствии.

Третий вид бланков (форма В) предназна-

чен для иностранцев. Граждан других госу-
дарств попросят ответить на семь вопросов, 
в том числе о поле, годе и стране рождения, 
цели приезда в Россию и продолжительности 
пребывания.

Как подчеркнули в Росстате, о размере до-
хода во время переписи спрашивать не будут. 
Не будут просить и предjставить документы на 
жилье и даже паспорт: вся информация в опро-
сные листы заносится со слов респондента.

Добавим, что Всероссийская перепись на-
селения будет проводиться тремя способами. 
Помимо традиционного переписчика, кото-
рый станет обходить квартиры, пройти эту 
процедуру можно будет на сайте Госуслуг 
или в «переписном пункте» по месту житель-
ства (как правило, речь идет о многофункци-
ональном центре). Так, на портале госуслуг 
нужно выбрать пункт «Пройти перепись на-
селения» (или пройти по прямой ссылке), за-
полнив соответствующие анкеты.

В Росстате обещают, что переписать таким 
образом можно «не только себя, но и всех 
членов домохозяйства», в том числе супруга 
и детей.

Предыдущая перепись 2010 года показа-
ла, что в России живут 142,9 млн человек (на 
2,3 млн меньше в сравнении с 2002 г.), 74% жи-
телей составляют горожане. При этом в стра-
не было женщин на 10,8 млн больше, чем муж-
чин (в 2002 г. – больше на 10 млн), а средний 
возраст населения составил 39 лет (в 2002 г. – 
37,7). Данные о национальности тогда указали 
около 137 млн человек: 80,9% записали себя 
русскими, 3,87% – татарами, 1,4% – украинца-
ми, 1,1% – башкирами и около 1% – чувашами.

Очередную Всероссийскую перепись пер-
воначально предполагалось провести в 2020 
году, но из-за пандемии ее сроки были сдви-
нуты на нынешнюю осень. Тем не менее на-
звание кампании менять не стали: Всероссий-
ская перепись-2020.

Полностью читайте 
на сайте sovross.ru

Репортаж 
из Госдумы 
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Новое пришествие «заблудших»? 
�Россия� запускает� масштабную� «ми-
грационную� амнистию»� и� планирует�
разрешить�въезд�сотням�тысяч�жите-
лей�среднеазиатских�государств,�что-
бы� закрыть� дефицит� дешевой� рабо-
чей� силы� и� успеть� убрать� урожай� к�
зиме.�

158 тысяч граждан Узбекистана, ко-
торым был запрещен въезд на тер-
риторию РФ, получили «амнистию» 
и смогут приехать на заработки. Как 
сообщает посольство Узбекистана в 
Москве, такая договоренность была 
достигнута в ходе встречи замглавы 
МВД РФ Александра Горового с со-
ветником премьера Мехриддином 
Хайриддиновом. Еще примерно такое 
же число мигрантов получат амни-
стию в Таджикистане, сообщил глава 
Федерации мигрантов России Вадим 
Ко женов. 

В общей сложности в Россию смо-
гут вернуть около 300 тысяч человек, 
совершивших правонарушения. 300 
тысяч человек, в числе которых мно-
жество наркоманов, преступников, 
исламских радикалов... Все они ско-
ро снова будут у нас. Многолетний 
труд тех правоохранителей, которые 
все-таки хоть как-то очищали РФ от 
самой оголтелой иностранной «наки-
пи», одним росчерком пера отправлен 
в корзину. 

Узбеки и таджики остро нужны рос-
сийским сельхозпроизводителям, ко-
торые не успевают убрать урожай кар-
тофеля, отставая от прошлого года на 
14%. 

При плане Минсельхоза в 7,5 млн 
тонн на 22 сентября в стране было на-
копано 2,924 млн тонн, а ценники на 
картофель в магазинах превышали про-
шлогодние на 65%. Сильнее, по дан-
ным Росстата, подорожала лишь капу-
ста – на 83% год к году. Идею вернуть 
рабочих из Средней Азии активно лоб-
бирует Картофельный союз – объеде-
ние производителей и переработчи-
ков, на которых приходится 25% и 80% 
рынка. 

«В Узбекистане и Таджикистане 
очень заинтересованы в поставке лю-
дей для работы на наших полях», – го-
ворит руководитель аппарата органи-
зации Татьяна Губина. По ее словам, 
союз ведет переговоры с Ассоциаци-
ей по правовому содействию трудовым 
мигрантам, которые до недавнего мо-
мента пробуксовывали. 

Без привлечения мигрантов на убор-
ку урожая можно было бы привлечь 
безработных россиян, однако найдется 
ли достаточно желающих, вопрос. «Да, 
это тяжелый труд. Но мы готовы предо-
ставить не только зарплату, но и пита-
ние, проживание, медобслуживание», – 
сказала Губина. 

Прошли выборы в Госдуму, в ходе 
которых проблемы с преступностью в 
среде мигрантов были одной из острых 
тем, и российское МВД «амнистиро-

вало» по 150 тысяч граждан Таджики-
стана и Узбекистана, ранее высланных 
за нарушения. И вновь мы видим, что 
официальные российские инстанции 
не информируют граждан о принима-
емых ими важнейших решениях. Так, 
о переговорах между министерства-
ми сельского хозяйства РФ и Узбеки-
стана, по итогам которых российская 
сторона согласилась сдать узбекам в 
аренду до 1 млн гектаров земли (поч-
ти половина Крыма), сообщила лишь 
пресс-служба узбекского ведомства, а 
российская даже не упомянула о пере-
говорах, просто не став отрицать то, 
о чем заговорила в возмущением вся 
страна. 

В то самое время, когда власть реша-
ет ввезти в Россию сотни тысяч мигран-
тов-правонарушителей, жители малень-
кого поселка Сосенское в Подмосковье 
передали в администрацию президента 
более 8 тысяч подписей жителей, проте-
стующих против наплыва иностранных 
мигрантов. Глава городского поселения 
Кирилл Бармашев и муниципальные 
депутаты лично принесли коробки с 
тысячами подписей и передали их пре-
зиденту страны как гаранту прав рос-
сиян. 8 тысяч подписей жители Сосен-
ского собрали за 5 дней. Как рассказал 
Бармашев, люди требуют от президента 
наладить работу и расширить штат пра-
воохранительных органов в поселении, 
приостановить деятельность нелегаль-
ных общежитий и мечетей, ограничить 
расширение оптово-розничного центра 
«ФудСити» и усилить контроль за рабо-
тающими там мигрантами. По офици-
альным данным МВД, на начало года в 
Сосенском на 142 тысячи местных жи-
телей приходилось около 66 тысяч толь-
ко официально зарегистрированных 
иностранных мигрантов, которыми со-
вершается большая часть преступлений 
против россиян, включая довольно ча-
стые изнасилования. 

По мнению председателя националь-
ного антикоррупционного комитета 
Кирилла Кабанова, амнистировали не 
только и столько мелких правонаруше-
ний. «Как только МВД отработало ху-
лиганство, драки, когда пошло огром-
ное число нарушающих миграционное 
законодательство по проживанию, – 
рассказал он СМИ, – и готовились вы-
слать порядка 100 тысяч мигрантов, за 
них тут же вступились, прежде всего 
строительные корпорации, ЖКХ, тор-
говые сети, банки. И это только цветоч-
ки. Потом пошли мелкие бизнесы, ко-
торые построены только на мигрантах, 
русским туда не устроиться. Это достав-
ки, например. Причем работает это всё 
именно в столицах, а не в регионах, где 
люди сидят без работы. Наконец, про-
давили амнистию те, за кем стоят оф-
шоры. У кого дети, да и они сами про-
живают за рубежом. Есть такое слово 
хорошее русское – «измена». По-друго-
му это не назовешь. Из-за подобных ам-
нистий преступники из числа мигран-

тов, – продолжил Кабанов, – почувству-
ют безнаказанность. Они и так «ведут 
себя сейчас, как хотят: устраивают дра-
ки, хамят, плюют семечками, живут где 
попало». А после ситуация только ухуд-
шится, считает эксперт: «Они начнут 
нас гонять, русского человека. Это при-
ведет к тому, что у них появится ощу-
щение безнаказанности, если им позво-
лят совершать и дальше правонаруше-
ния, преступления». 

Политолог Юрий Кот полагает, что 
включиться должны те силы, которые 
не принимают цели лоббистов мигран-
тов: «Мы должны и мониторить проис-
ходящее и включаться в решение про-
блемы. Я понимаю, что лоббисты пыта-
ются оправдать привлечение мигрантов 
в страну интересами России. Но я здесь 
не вижу соблюдения национальных ин-
тересов всего русского народа. Здесь 
есть интересы тех стран, откуда эти ре-
бята приезжают на заработки. Ну, хо-
рошо. А почему нет программ, где бу-
дут работать с регионами России, выво-
дя чистые схемы без всяких офшорных 
вариантов? Власти должны привле-
кать к работе граждан России, живу-
щих в регионах и желающих, в конце 
концов, заработать. Артельную исто-
рию никто не отменял! Президент, во-
обще-то, обязан обратить внимание на 
происходящее. Если сегодня это про-
моргать, завтра не избежать беды. При-
чем не только с мигрантами. Проблема 
может возникнуть и внутри общества, 
где начнут формироваться крайне ра-
дикальные элементы. Складывается та-
кое ощущение, что у власти находятся 
те, кто готов не только подкузьмить, но 
и подставить, в том числе главу государ-
ства. И эти имена известны. Тот же ви-
це-премьер Марат Хуснуллин, который 
лоббирует ввоз миллионов мигрантов 
чартерными поездами. Я до сих пор не 
могу понять: почему ему никто не задал 
этот вопрос? 

Кстати, на экономическую сторо-
ну вопроса и откровенное вымирание 
России мало кто во властных кабинетах 
вообще обращает внимание. Для того, 
чтобы решить вопросы, связанные с 
вымиранием России, а по прогнозам 
ООН, к 2050 году нас должно остаться 
120 млн вместо сегодняшних 147 млн, 
мало только мер поддержки матерей и 
семей. Нужно еще обеспечить отцов, в 
целом мужчин, работой. Нормальной 
и хорошо оплачиваемой. Мать сидит 
и воспитывает детей, потому что это 
наше будущее поколение. А отец дол-
жен зарабатывать достаточно на эту се-
мью. Как он это будет делать, если на 
его работе трудится мигрант из другой 
страны, который содержит свою семью 
опять же за рубежом? Кстати, сумма, 
которую мигранты посылают к себе до-
мой, по данным статистики, $13 млрд, 
то есть триллион рублей уходит из рус-
ских семей. 

Дмитрий ТАРАСОВ 

Золотодобытчики объявили забастовку в Забайкалье 

В�РОССИИ все чаще слу-
чаются события, объяс-
нить которые с точки зре-

ния здравого смысла практиче-
ски невозможно. На днях стало 
известно о забастовке золото-
добытчиков. Работягам, кото-
рые добывают золото, регулярно 
урезали зарплату. Договорить-
ся по-хорошему с владельца-
ми, этими самыми «эффектив-
ными менеджерами», которыми 
так любит гордиться нынешняя 
власть, никак не получилось, по-
этому у людей лопнуло терпение 
и они взбунтовались.

Как объявили сами рабочие 
карьера горнорудной компании 
«Highland Gold – Дархан» в За-
байкалье, они начали забастов-
ку из-за неполной выплаты зара-
ботной платы. По словам одного 
из работников, который согла-
сился прояснить детали, все со-
трудники предприятия поддер-
жали инициативную группу и 
включились в забастовку. Пово-
дом для «взрыва» терпения лю-
дей стал факт того,  что получае-
мая фактическая зарплата абсо-
лютно не соответствовала тому, 
что было начислено и обозначе-
но  в расчетных листах золотодо-
бытчиков.

– Порядка 80 сотрудников зо-

лотодобывающей компании 
«Дархан» в поселке Золоторе-
ченск Оловяннинского района 
в Забайкальском крае не вышли 
на работу и начали забастовку. 
Работы на предприятии полно-
стью остановлены. Мы требуем 
от руководства выплатить нам 
компенсацию за многомесячные 
переработки, а также вернуть 
удержанные из зарплат деньги 
за питание, – сообщил журнали-
стам один из работников пред-
приятия. – Машины все заглу-
шили, кузова подняли, никто не 
работает…

По словам бастующих, ежеме-
сячно каждому из сотрудников 
предприятия недоплачивают 
по 10–15 тысяч рублей за рабо-
ту сверхурочно. Долг предпри-
ятия перед работающими мно-
гие годы на руднике сотрудни-
кам превышает десятки тысяч 
рублей.

– О забастовке мы предупре-
дили заранее, за 3 дня. Мы вста-
ли до полного решения пробле-
мы. Просили, чтобы сюда прие-

хал руководитель компании, но 
его нет. С нами говорит толь-
ко начальник карьера, но он не 
может решить наши вопросы, – 
уточнил мужчина.

По словам забастовщиков, 
возвращение удержанных денег 
«за питание» тоже не копеечное 
дело. Ежемесячно у каждого из 
вахтовиков высчитывают око-
ло 10 тысяч рублей за трехразо-
вое питание. Но большинство 
из них, со слов собеседника, жи-
вут в Золотореченске и столовой 
предприятия не пользуются. Ра-
ботники настаивают на возврате 
и этих сумм.

– Нам надоело, что даже с та-
ких небольших зарплат, а нам в 
среднем начисляют по 80–85 ты-
сяч рублей, постоянно недопла-
чивают от пяти тысяч и больше. 
Куда идут эти деньги, кто ими 
распоряжается, тайна за семью 
печатями. Когда мы начинаем 
выяснять, почему в ведомости 
одна сумма, а получаем на руки 
меньше, тут же объявляют, мол, 
если кому-то что-то не нравится, 

никто никого не держит. То же 
самое касается и 10 тысяч, удер-
живаемых из нашей зарплаты за 
питание, хотя еду мы берем с со-
бой на смену и едим на рабочих 
местах, – рассказывают старате-
ли. – Генерального зовем сюда, 
он не едет… Здесь нам сказали, 
что дают три часа на размышле-
ние. Если не начнем работать, то 
уволят. А тут больше 80 человек 
нас.

Местная прокуратура офици-
ально подтвердила факт начала 
забастовки и то, что, по ее дан-
ным, в ней участвуют порядка 
80 человек «в связи с неоплатой 
сверхурочной работы». На место 
выехал и.о. прокурора Оловян-
нинского района Игорь Тюрич-
кин. После чего тут же распро-
странила сообщение: «Проку-
ратура разъяснила работникам 
трудовые права, порядок их за-
щиты и приостановления ра-
бот, а также незамедлительно 
организовала по всем фактам 
проверку». А также сотрудни-
ки прокуратуры уже получили 

подробные объяснения от басту-
ющих сотрудников, начальника 
службы безопасности, главного 
инженера и руководителя гор-
норудной компании «Дархан». 
«Изначально решение о прио-
становке работы приняли 26 ра-
ботников… Их основные доводы 
– малый размер заработной пла-
ты, неоплата сверхурочной ра-
боты, вычеты за питание», – го-
ворится в сообщении.

В головном офисе компании 
Highland Gold забастовку скром-
но называют «приостановкой 
работы коллектива карьера с 
требованием разъяснить усло-
вия и порядок начисления зара-
ботной платы». Что совершенно 
не вяжется с позицией краевой 
прокуратуры, которая начала 
проверку. И которая забастовку 
называет – забастовкой.

Баирма Цыренова – проку-
рор отдела по надзору за закон-
ностью правовых актов, за со-
блюдением прав и свобод граж-
дан прокуратуры Забайкальско-
го края официально заверила: 

«По выявленным нарушениям 
прокуратурой района будет при-
нят комплекс мер прокурорско-
го реагирования, в том числе по 
судебной защите трудовых прав 
работников, а также привлече-
нию к установленной законом 
ответственности виновных лиц».

Редкий случай, но и местный 
следственный комитет парал-
лельно начал проверку, поддер-
жав рабочих и позицию проку-
ратуры. Сама забастовка, шум 
вокруг нее, поднятый в местных 
СМИ, и законная реакция пра-
воохранителей вынудили прим-
чаться к старателям генераль-
ного директора компании Алек-
сандра Мифтахова. До забастов-
ки он ну никак не мог найти 
время обсудить сложившуюся 
ситуацию с рабочими. И толь-
ко открытый гласный бунт под-
виг его пойти на уступки и поо-
бещать сделать перерасчет зар-
плат.

– Гендиректор попросил не-
делю на решение всех проблем. 
Настроен спокойно вроде. Бух-

галтерия объясняла, что по бу-
мажным расчетам все зарплаты 
выплачены верно. Сказали, что 
пересмотрят всё и сделают вы-
платы. Мы добились того, чего 
законно требовали многие меся-
ца. Коллективно приняли реше-
ние начать работу, – заявили в 
инициативной группе.

События на руднике «Дархан» 
в Забайкалье невольно наталки-
вают на мысль, что мирно, по-хо-
рошему собственники бизнеса и 
их ставленники на местах даже 
формально не готовы и не соби-
раются считаться с интересами 
своих рабочих. В сообщениях в 
социальных сетях золотодобыт-
чики рассказывали, что «после 
предупреждения о забастовке 
и до ее начала нам предлагали 
уволиться. Нас сложно этим ис-
пугать, поэтому мы не пошли на 
это, но и приезжать домой с та-
кими зарплатами просто стыдно. 
Поэтому мы официально объяв-
ляем забастовку. Всё строго по 
закону…» А что было дальше, 
мы теперь уже знаем. Разрули-
вать конфликт примчались все, 
кого до забастовки упрашивали 
прибыть месяцами. И не просто 
встретились с работягами, а на-
чали давать гарантии удовлетво-
рения всех их требований.

Россия возвращает сотни тысяч мигрантов-правонарушителей

 
Москва из космоса 

За последние 10 лет уровень 
освещенности в городе вырос 
в 1,5 раза. Москву уже хоро-
шо видно из космоса. Это один 
из самых освещенных городов 
мира. При этом потребление 
электроэнергии не увеличива-
ется благодаря установке энер-
госберегающих светильников 
и внедрению цифровых «ум-
ных» систем управления. Мо-
сква наряду с Токио, Лондоном, 
Нью-Йорком и Парижем входит 
в пятерку самых освещенных 
городов мира. 

Запрет на вылов китов 
и дельфинов 

В России вводится полный 
запрет на вылов китов и дель-
финов. Законопроектом пред-
усматривается запрет на осу-
ществление промышленного и 
прибрежного рыболовства ки-
тов, дельфинов и морских сви-
ней, с учетом их биологических 
особенностей и значения для 
экосистемы морей. Вопросы 
содержания и использования 
морских млекопитающих в зо-
опарках, цирках, дельфинариях 
и океанариумах регулируются 
законом об ответственном об-
ращении с животными, который 
предусматривает, что такая де-
ятельность подлежит лицензи-
рованию. 

Оружие и бриллианты 
гангстера Аль Капоне 

Личные вещи и украшения 
известнейшего американского 
гангстера Аль Капоне распрода-
ны на аукционе в калифорний-
ском Сакраменто за 3 млн дол-
ларов. C молотка ушли 174 пред-
мета, включая огнестрельное 
оружие, фотографии и мебель. 
Мероприятие прошло в частном 
клубе и собрало около тысячи 
человек. Самым популярным ло-
том оказался любимый пистолет 
Аль Капоне 45-го калибра, ко-
торый продали за 860 тыс. дол-
ларов. По информации Chicago 
Tribune, кольт уже стал самым 
дорогим оружием XX века, про-
данным на аукционе. 

Нельзя оставлять 
кошек одних

Хозяевам нельзя оставлять 
своих кошек в одиночестве на-
долго. Об этом предупрежда-
ют ученые из школы ветеринар-
ной медицины Калифорнийско-
го университета. Кошек нель-
зя оставлять дома одних более 
чем на одни сутки. Также не-
желательно оставлять им пол-
ные миски корма и воды, пре-
дупреждают ветеринары. По 
их словам, в стрессовой ситу-
ации кошки могут переедать, 
портить или ломать домашние 
предметы или даже умышленно 
наносить себе травмы и увечья. 

Садовые украшения 
оказались 
артефактами 

Пара садовых украшений, ко-
торые владельцы считали ко-
пиями древнеегипетских, ока-
зались настоящими историче-
скими артефактами возрастом 
5000 лет и стоимостью 195 ты-
сяч фунтов стерлингов (более 
19 миллионов рублей). Скуль-
птуры держала в саду семья 
из небольшого английского го-
родка Клэр, графство Суффолк, 
Великобритания. Владельцы 
дорожили ими и считали очень 
красивыми копиями изваяний 
времен Древнего Египта. 

Доисторическая щука 
с зубами в два ряда 

В американском штате Кан-
зас впервые поймали аллига-
торовую щуку. Огромная до-
историческая рыба длиной 137,2 
сантиметра и весом 17,9 кило-
грамма попалась рыболову Дэн-
ни Смиту из канзасского города 
Осуиго. По его словам, щука от-
чаянно сопротивлялась. «Рыба 
прыгала, трепыхалась и в ито-
ге уничтожила одно из моих ве-
сел, – рассказывает он. – У меня 
в лодке лежал небольшой сом 
килограммов на пять или семь, 
так ему хотелось убраться отту-
да, не меньше моего, потому что 
она устроила там погром. А зубы 
у нее острые и в два ряда». 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

БУНТ СТАРАТЕЛЕЙ

Зарубежное досье 

Крымского политика отправили в Африку 
Накануне Наталью Поклонскую, 

которая в свое время была проку-
рором Крыма, назначили на пост 
посла России в Кабо-Верде. Мно-
гие видят в этом знак того, что 
41-летняя Поклонская утратила 
благосклонность Кремля. По сути, 
символ аннексии Крыма стала для 
российских властей неконтроли-
руемым депутатом. 

Отвернувшаяся от правитель-
ства Украины Поклонская была на-
значена на пост прокурора Крыма в 
2014 году, когда Россия присоеди-
нила к себе принадлежащий Укра-
ине полуостров. Она активно под-
держивала присоединение Крыма 
к России. В 2016 году популярную 
на тот момент Поклонскую избра-
ли депутатом Госдумы от «Единой 
России». Однако громкие заявле-
ния не пошли ей на пользу. Кремль 
не захотел, чтобы Поклонскую пе-
реизбрали на выборах 2021 года. 
Вместо этого ее отправили послом 
в Кабо-Верде, островное государ-
ство у западного побережья Аф-
рики с населением 550 тысяч че-
ловек. Благодаря этому посту она 
больше не будет находиться в цен-
тре российской политики. 

Числящаяся в санкционном 
списке США и ЕС Поклонская на-
писала в Инстаграме, что это на-
значение на должность посла 
было для нее «большой честью». 
Это, конечно, не остров Святой 
Елены и не Сибирь, но это новое 
назначение трудно назвать чем-то 
лучшим, чем золотой клеткой. Лю-
бопытное ответвление карьеры 
женщины, которая остается од-
ной из очень немногих звезд рос-
сийской политической сцены. Тем 
более что 41-летняя Поклонская 
недавно объявляла о своем наме-
рении остаться в Думе на второй 
депутатский срок или, в случае 
неудачи на выборах, вернуться 
на пост генерального прокурора 
Крыма. Но в любом случае судьба 
этой неординарной женщины-по-
литика останется неразрывно 
связанной с судьбой Крымского 
полуострова. Наталья Поклонская 
заставила говорить о себе имен-
но в это время: ее главный боевой 
подвиг заключался в том, что она 
встала на сторону Москвы, когда 
она была украинским прокурором. 

В качестве вознаграждения 
она получила место генерально-

го прокурора Крыма. Но сначала 
все мировые СМИ сделают из нее 
звезду и символ «Русской весны». 
Так называли эйфорию, нацио-
нальный подъем, который после-
довал за «присоединением» Кры-
ма к России. В Японии и Корее она 
стала персонажем мультфильмов, 
а ее образ был использован под 
десятками аватаров. Люди, ставя-
щие эти аватары, чаще восхища-
лись ее внешностью, чем ее судь-
бой и убеждениями. 

Логично, что она была выдвину-
та кандидатом от правящей пар-
тии «Единая Россия» на думских 
выборах в 2016 году. Став феде-
ральным депутатом, Наталья По-
клонская начала выделяться сво-
ими ультранационалистически-
ми и монархическими взглядами, 
к тому же она не стеснялась того, 
что является православной веру-
ющей. Она защищает запрет на 
фильм Алексея Учителя, «оскор-
бляющий» царизм. 

В российском парламенте По-
клонская вдруг демонстрирует не-
зависимость мысли и поведения. В 
2018 году она была единственным 
депутатом парламента от «Единой 

России», проголосовавшим про-
тив пенсионной реформы. В каче-
стве наказания ее отстранили от 
работы в парламентских комис-
сиях. Она также критикует работу 
российского правосудия. Во вре-
мя пандемии COVID-19, она не по-
боялась с горечью сказать по ра-
дио, что больницы в Крыму нахо-
дятся в «еще худшем» состоянии, 
чем при пребывании полуострова 
в составе Украины, в отношении 
которой Поклонская предлагает… 
укрепление связей. 

Это не просто история потерян-
ных иллюзий г-жи Поклонской, ее 
случай очень характерен для рос-
сийской политической жизни. Он 
напоминает, что ни одна поли-
тическая фигура в сегодняшней 
России, даже имеющая извест-
ность и популярность, не может 
претендовать на полную незави-
симость, на внезапный отход от 
отведенной ей роли. Возможно, 
Наталью Поклонскую отправили в 
самый центр Атлантики для того, 
чтобы она там как следует усвои-
ла этот урок. 

Бенуа ВИТКИН 
Helsingin Sanomat (Финляндия)

Норвегия 

Лучник убил пять человек 
Накануне вечером в норвежском городе 

Конгсберг (расположен примерно в 80 км от 
Осло) вооруженный луком и стрелами мужчи-
на начал расстреливать прохожих. Полиция 
сообщила, что в 18.13 по местному времени 
получила несколько сообщений, что по цен-
тру Кунгсберга передвигается вооруженный 
мужчина. Как выяснилось несколько позже, 
вооружен он был луком и стрелами. В резуль-
тате атаки погибли пять человек, еще двое, в 
том числе полицейский, получили ранения. 
По данным властей, нападавший действовал 
в одиночку. Его мотивы неизвестны, в поли-
ции не исключают версию о теракте. 

Инцидент начался в продуктовом магази-
не, находящемся в центре города. Полиция 
в Кунгсберге сразу перекрыла несколько го-
родских районов. В город тут же были от-
правлены как полицейские вертолеты, так и 
спасательные вертолеты и вертолеты скорой 
помощи, а также двузначное количество по-
лицейских машин и машин скорой помощи 
из района Драммен. Мужчина был задержан 
вскоре после нападения и доставлен в близ-
лежащий город Драммен. В нападении на лю-
дей подозревают 37-летнего гражданина Да-
нии. Полиция не уточнила, какие ему предъ-
явлены обвинения. В то же время источники 
изданий утверждают, что мужчина ранее об-

ратился в ислам. Как позже сообщила поли-
ция, лучником, застрелившим пять человек, 
оказался 37-летний Эспен Андерсен Братен. 
В полиции также сообщили, что подозревае-
мый был ранее судим за кражу со взломом и 
хранение наркотиков. Кроме того, ему запре-
щено приближаться к двум родственникам 
из-за угроз убийством. 

Уходящая в отставку премьер-министр 
Норвегии Эрна Сольберг назвала события в 
Конгсберге «ужасными» и пообещала, что бу-
дут задействованы «все необходимые ресур-
сы». 

На пресс-конференции начальник город-
ского отделения полиции Ойвинд Аас заявил, 
что пока что не может ответить на все вопро-
сы, потому что расследование только нача-
лось и оно будет масштабным. Аас также до-
бавил, что в Кунгсберг направлены дополни-
тельные силы, включая полицейские подраз-
деления из Осло, специалистов по взрывным 
устройствам и команды служб быстрого реа-
гирования. 

Мэр Кунгсберга Анне Санд сказала норвеж-
ской газете VG, что для города это стало на-
стоящей трагедией: «Мы делаем всё, что в на-
ших силах» – добавила она, также сообщив, 
что в одной из гостиниц города развернут 
центр помощи пострадавшим…
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Возмездие

Герман Геринг – 
крупным  планом

Щедрым  выписан  
мазком.

Чувствует  себя  
болваном

На  посмешище  
людском.

За  свою  дрожит  
он  шкуру

И  к  такому  не  привык.
Он – рейхсмаршал  

и рейхсфюрер,
А  взглянуть – 

так лютый бык…

Вот  он – Геринг!
Вот он – я!

Я  прошел  
все  крУги  ада,

Мне  медаль  
за  это  надо,

Тут – тюремная  скамья...

Не  моргнув 
и  даже  глазом:

«Да,  бомбил,  
а  в  чем  вина?!

Если  следовать  
приказам, – 

Ведь  на  то  она  –  
война?..»

l l l 

Йоахим фон  
Риббентроп...

Ах  ты бедный  
старикашка!

Отчего  вздыхаешь  
тяжко,

И  в  испарине  
весь  лоб?!

Хрупок  мир  
и  так  обманчив. 

Леденяща  в  зале  тишь...
Ах  ты божий  одуванчик

– 
Дунет  ветер  –  

облетишь...

Поглядеть –  
так  непорочный,

Скромный  с  виду  
старичок.

Тихий,  вежливый, 
не склочный – 

Дело  сделал  и  –  
молчок?!..

l l l 

Кальтенбруннер – 
самый мрачный

Из  «когорты»  
славной  сей

«Приземлился»  
неудачно

Инквизитор – фарисей...

На  душе  
тоскливо,  мерзко...

Что  застыл,  окаменев, – 
Безопасности  

имперской
Самый  главный  шеф?!

Переменчивое  счастье –  
Фарта  нет, –  

пропал,   исчез?..
Было  всё ему  

подвластно:
И  гестапо,  и  СС!..

l l l 

На скамье  
подальше  – Штрейхер,

Изворотливый,  как  уж.
То  ль  в растерянности,

в  страхе  ль –
Растлеватель  

юных  душ. 

Крови  реки,  
трупов  груды...

Что ж  так  был  жесток 
и  яр?!

Его   помнить  долго  
будут, 

Собибор  и  Бабий  Яр.

l l l 

Шахты, Морганы  
и  Круппы

Это  вечно  в  вашем 
стиле:

В  жажде  денег  
без  границ

Вы  взлелеяли,   
взрастили

Банду  жуткую  убийц!

Жили  и  бесились  
с  жиру,

Вам теперь  
остаток  дней –

На  скамейке,  
по  ранжиру,

Ожидать  петли  своей...

Мальчишку
принесли 
в жертву

мужчину и женщину
подозревают

в оккультном убийстве 
В лесу под Рязанью нашли

тело 15-летнего подростка, ко-
торый пропал пять дней назад,
с признаками насильственной
смерти. По подозрению в убий-
стве задержаны бывший отчим
ребенка и знакомая мужчины.

Подросток 2006 года рожде-
ния жил с семьей в поселке уч-
хоза Стенькино Рязанского
района. 8 октября он был дома,
но вечером его мать обнаружи-
ла, что сына нет, сообщало
следствие.

Вечером 13 октября тело
пропавшего мальчика нашли во
время следственных действий
в лесу у деревни Земенки Ря-
занского района. По данным
СК, тело с признаками насиль-
ственной смерти было присы-
пано землей и мусором.

Как установило следствие, к
исчезновению и гибели ребен-
ка были причастны его бывший
отчим и жительница Москов-
ской области, и мастер спорта
по ачери-биатлону. Оба подо-
зреваемых задержаны.

«По версии следствия,
смерть мальчику причинена по-
дозреваемыми в связи с совер-
шением ими действий обрядо-
во-культового характера», – го-
ворится в сообщении СКР. К
версии о ритуальном убийстве
следователи пришли после из-
учения ран на теле подростка.
По данным издания, мальчика
ударили двумя ножами одно-
временно в шею, пробили
ключицу. В рязанском управле-
нии МВД заявили, что опера-
тивники нашли следы крови до-
ма у подростка и в машине за-
держанного мужчины. У Влади-
слава Цикунова, отчима 15-
летнего подростка, при обыс-
ках изъяли заготовки, сделан-
ные по образу кукол вуду. Об
этом сообщают в правоохрани-
тельных органах. На увлечение
россиянина оккультизмом ука-
зывало большое количество
соответствующей литературы и
куклы, найденные при обысках.
Владислав Цикунов и его сожи-
тельница Мария Корнеева от-
рицают, что состояли в какой-
либо секте.

q q q 

В конце августа СКР со-
общил о задержании двух су-
пружеских пар, подозреваемых
в причастности к ритуальным
убийствам в Карелии и Ленин-
градской области, совершен-
ным в 2016 году. По версии
следствия, задержанные по-
клонялись сатане и совершали
убийства в качестве жертво-
приношения. Супруги Ольга
Большакова и Андрей Трегу-
бенко из подмосковной Бала-
шихи «познакомились на фоне
общей приверженности рели-
гиозно-мистическому движе-
нию поклоняющихся сатане,
которое предполагает прове-
дение ритуалов с человечески-
ми жертвоприношениями».

Второе убийство, в лесу в Ле-
нинградской области, Трегубен-
ко и Большакова совершили,
вступив в сговор с другой се-
мейной парой – Александром и
Татьяной Перевозчиковыми-
Хмурыми. Накануне Калинин-
ский суд Петербурга продлил
арест Татьяне Перевозчиковой-
Хмурой. Как сообщили в пресс-
службе суда, обвиняемая пол-
ностью признала вину. Трегу-
бенко и Большакова были лиде-
рами филиала «Церкви тьмы», в
которую входили 30 человек.

Французское отделение Gre-
enpeace провело акцию у офиса
французской компании Orano,
которая собирается вывозить в
Россию так называемый регене-
рированный уран, получаемый в
результате переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива фран-
цузских АЭС. Отказаться от пла-
нов его отправки в Россию эко-
логи требуют и от правительства
Франции.

По данным Greenpeace Фран-
ции, отправка регенерированно-
го урана из Франции в Россию
может произойти в период с ок-
тября по декабрь 2021 года. Это
не первый опасный груз, кото-
рый Франция отправляет в Рос-
сию. Проведя расследования в
порту Гавра, Greenpeace Фран-

ции выяснил, что несколько де-
сятков тонн урана после перера-
ботки отработанного топлива
уже были отгружены в Санкт-
Петербург 20 января и 12 февра-
ля 2021 года. 

Orano, специализирующаяся
на производстве и переработке
ядерного топлива, признала
свою причастность к этим по-
ставкам. В компании сообщили,
что Orano подписала контракт
на продажу более 1000 тонн ре-
генерированного урана россий-
ской государственной корпора-
ции «Росатом», которая пред-
полагает повторно использо-
вать этот уран в своих ядерных
реакторах после дополнитель-
ной переработки на своем пред-
приятии в Северске (Томск-7). 

На самом деле, предполага-
ет Greenpeace Франции, боль-
шая часть регенерированного
урана останется в России на
хранение на неограниченное
время. Таким образом, этот
уран можно расценивать не
как сырье для производства
нового ядерного топлива, а как
ядерные отходы, ввоз которых
в Россию запрещен.

Обо всем этом Greenpeace
Франции пишет в только что
опубликованном докладе
«Французские ядерные отходы:
билет в один конец до Сибири».

Отходы уранового производ-
ства ранее отгружала в Россию
и Германия, о чем российское и
немецкое отделения Greenpea-
ce неоднократно писали. Про-

тесты против поставок прохо-
дили и в Германии, и в России. 

Ввоз фактически ядерных
урановых отходов из Франции
был прекращен десять лет на-
зад после многочисленных про-
тестов во Франции и в России.
Однако эти поставки возобно-
вились. 

В мае 2018 года дочерняя
компания «Росатома» Tenex
объявила о подписании конт-
ракта еще c одной француз-
ской компанией – Electricite de
France (EDF) на переработку
французского регенерирован-
ного урана. По имеющимся
данным, в отличие от Orano,
EDF пока не возобновила от-
грузку этого опасного мате-
риала в Россию.

Билет в один конец до Сибири 

Даже французские «зеленые» протестуют из солидарности

Вот  приговор  прозвучал,  
и  вы  сникли...

Будьте  же  сильными  
в  жизни  хоть раз!

Где  ваши  нервы?  
Иль  только  инстинкты,

Или  же  нет  и  инстинктов  у  вас?!

Поняли,  ЧТО  на  Земле  натворили?
Ниже  воды  вы  и  тише  травы...
Апофеоз  вашей  всей  камарильи – 
Вряд  ли  хоть  что-нибудь  поняли  вы...

Разве  ничто  вас  уже  не  тревожит,
Или  ваш  ум  безнадёжен  и  туп?
Или  настолько  вы  все  толстокожи –
За  два  часа  перед  казнью  

жрать  суп?!

Свет  доброты  торжествует  и  разум,
Мир  осмысляет  сей  горький  урок.
Кара  свершится  небесная  разом,

Выбив  у  вас  табуретки с-под  ног!..

Не  повторилось  бы  вновь  
сумасшествие!

Жив  у  кого-то  в  душе  еще зуд.
Грозные  отблески  

факельных  шествий 
Снова  по  мрачной  Европе  ползут.

Кто-то  из  шкафа  без  страха  
и  риска

Вновь  достает  в  нафталине  мундир:
Не  от  такого  ли  факела  искра
Воспламенила  тогда  целый  мир?!

Холодно  в  душах  сквозят  эти  вести,
Долго  уснуть  не  дают  по  ночам.
Разве  мы,  люди,  напрасно  

все  вместе
Суд  справедливый  вели  палачам?
1976–2020

20 ноября 1945 года в Нюрнберге – идеологической столице фа-
шистской Германии начался судебный процесс над главными на-
цистскими  военными преступниками, который завершился 1 ок-
тября 1946  года. 

Состоялось 403 судебных  заседания,  протокол  которых  соста-
вил  16 000  машинописных  страниц. Обвинители  предъявили  2630
документов,  защитники – 2700.  Заслушано  195  свидетелей,  из-
учено  300 000 письменных  показаний.

В  общей  сложности  израсходовано  5  миллионов  листов  бу-
маги,  что  составляет  примерно  200  тонн  в  весовом  измерении.
Израсходовано  27  километров  звуковой  кинопленки,  7000 фото-
пластинок.

Суду  предавались  24  военных  преступника,  в  том числе  один
– Мартин  Борман – заочно.  Двое  покончили  с  собой  в  тюрьме  во
время  процесса. 

Суд  приговорил:  12 нацистов – к  смертной казни  через  пове-
шение, 3-х – к  пожизненному  заключению,  4-х  к  тюремному  за-
ключению  от  10  до  20  лет,  3 – были  оправданы.

Приговор  приведен  в  исполнение  ночью  16  октября  1946  года,
ровно 75 лет назад.

В свое время наш автор, лауреат премии «Слово к народу» Юрий
Павлов посвятил теме Нюрнберга объемный литературный труд
«Возмездие».

Мы используем фрагменты из поэмы и иллюстрации Кукрыник-
сов, их зарисовки прямо в зале суда.

Юрий ПАВЛОВ
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